
В целях качественного информационно-библиотечного обеспечения подготовки специалистов 
в филиале функционирует библиотека с читальным залом на 40 посадочных мест и 
абонементом, в том числе приспособленная для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Библиотека в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», Федеральным законом «О библиотечном деле», постановлениями 
Правительства РФ и нормативными правовыми актами государственных органов управления 
образованием по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями 
ректора университета, инструктивно-методическими материалами Центральной библиотечно- 
информационной комиссии Минобразования РФ, т.д. 

 
Электронные библиотечные системы и образовательные ресурсы, с которыми 
сотрудничает библиотека Университета. 
Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

2020-2021 2021-2022 

 ЭБС «Znanium.com» Действующая ЭБС: ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор №0373100036520000006 от 

23.07.2020г. 

с 28.07.2020г. по 27.07.2021г. 

http://znanium.com/ 

Действующая ЭБС: ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор №0373100036521000007 от 

13.07.2021г. 

с 23.07.2021г. по 22.07.2022г. 

http://znanium.com/ 

ЭБС «ЛАНЬ» Действующая ЭБС: «ЛАНЬ» 

Договор № 84/20 от21.12.2020г. 

с 22.12.2020г. по 21.12.2021г. 

https://e.lanbook.com/ 

Действующая ЭБС: «ЛАНЬ» 

Договор № 98/2021 от 16.12.2021г. 

с 22.12.2021г. по 21.12.2022г. 

https://e.lanbook.com/ 

 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Действующая ЭБС: «Университетская 

библиотека онлайн» Договор № 581-12/20 от 

23.12.2020г. 

с 18.01.2021г. по 17.01.2022г. 

https://biblioclub.ru 

Действующая ЭБС: «Университетская 

библиотека онлайн» Договор № 11-01/2022 от 

18.01.2022г. 

с 18.01.2022г. по 17.01.2023г. 

https://biblioclub.ru 

 ЭБС Polpred.com Действующая ЭБС: «Polpred.com Обзор 

СМИ» Соглашение на бесплатный доступ 

www.polpred.com 

Действующая ЭБС: «Polpred.com Обзор 

СМИ» Соглашение на бесплатный доступ 

www.polpred.com 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

В библиотеке института имеется доступ к 

СПС «КонсультантПлюс» 

В библиотеке института имеется доступ к 

СПС «КонсультантПлюс» 

 
Структура библиотеки: 

 
 читальный зал, 
 зал абонемента. 

 
Общая площадь библиотеки составляет 80,4 кв.м. Количество мест в читальном зале - 40. 
Библиотека оснащена компьютерами, интегрированными в локальную сеть филиала, с 
выходом в Интернет, и электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 
Библиотечный фонд комплектуется по профилю подготовки специалистов высшего 
профессионального звена и отражает тематику учебных дисциплин. В настоящее время 
комплектуется по следующим направлениям подготовки: 

 
 Экономика 
 Автоматизация технологических процессов и производств 
 Технология продукции и организации общественного питания 

 
Библиотечный фонд представляет собой собрание учебной, учебно-методической, научной, 
справочной литературы и периодических изданий. Общий объем фонда составляет свыше 
12000 единиц хранения. 

 
Библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим планом комплектования 
библиотеки, который отражает профиль учебных дисциплин, тематику научно- 
исследовательских работ. 
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http://znanium.com/
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Для повышения качества информационно-библиотечного обслуживания в институте 
обеспечен доступ обучающихся к электронным научным и образовательным ресурсам, а 
именно к электронным библиотечным системам, включающим в себя издания, используемые 
для информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса 
через сеть Интернет. Электронные образовательные ресурсы включают в себя 
полнотекстовые электронные энциклопедии на электронных дисках (CD-ROM); электронные 
книги и учебники центральных издательств; справочно-правовая системы «Консультант 
Плюс». 

 
Удаленные полнотекстовые ресурсы: в настоящее время действующие договора заключены с 
электронными библиотечными системами: "Лань", "Знаниум.ком", «Университетская 
библиотека онлайн». 


